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Настоящий Публичный договор о платных услугах в сфере образования (далее – Договор)
определяет порядок оказания Исполнителем платных услуг в сфере образования, а также
взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с
ограниченной ответственностью «Интернет-консалтинг»в лице директора Ларченковой
Ю.В., действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемым «Исполнитель», и
физическим лицом,именуемым в дальнейшем «Заказчик», принявшим (акцептовавшим)
публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора.
1. Предмет договора.
1.1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере образования,
предлагаемых на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: h
 ttps://webcom.academy.
1.2. Действующий систематизированный перечень оказываемых Исполнителем платных
услуг в сфере образования с ценами (далее – Прейскурант) приведен на сайте Исполнителя
в сети интернет по адресу https://webcom.academy (далее – Сайт), и является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
1.3. Срок обучения (начало и окончание учебных занятий) по настоящему Договору
определяется сроками комплектования учебных групп. При этом обучение начинается не
позднее чем через три месяца после даты заключения настоящего Договора в порядке,
установленном в п.2 настоящего Договора. Исполнитель вправе в одностороннем порядке
изменять даты начала и окончания обучения (далее – срок обучения). Уведомление об
изменении срока обучения направляется Исполнителем Заказчику посредством электронной
почты на электронный адрес Заказчика, указанный в электронной заявке. В случае, если
Заказчик не согласен с изменением срока обучения, он должен уведомить Исполнителя
посредством электронной почты на электронный адрес Исполнителя не позднее 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения уведомления от Исполнителя. В этом случае, Стороны
согласовывают дальнейший порядок оказания услуг по Договору. Если Сторонам не удастся
достигнуть соглашения по вопросу изменения срока обучения, Стороны вправе в
одностороннем порядке отказаться от Договора.

В указанном случае денежные средства, оплаченные Исполнителю в соответствии с
настоящим Договором, подлежат возврату Заказчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с
даты предоставления Заказчиком Исполнителю данных, необходимых для возврата
(перечисления) денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется посредством
безналичного банковского перевода денежных средств на текущий банковский счет
Заказчика.
2. Порядок заключения договора.
2.1. Настоящий Договор является публичным договором, в соответствии с которым
Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию платных услуг в сфере
образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора и осуществляет их в отношении
каждого физического лица. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения настоящего Договора, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
2.2. Размещение настоящего Договора на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://webcom.academy/oplata/ является публичным предложением (офертой) Исполнителя
заключить настоящий Договор, адресованный неопределенному кругу лиц (п. 2. ст. 407
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.3. Заключение Договора происходит посредством присоединения Заказчика к
предложенному Договору, то есть посредством принятия (акцепта) Заказчиком условий
настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст. 398
Гражданского кодекса Республики Беларусь).
2.4. Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оплата
Заказчиком заказанных им платных услуг в сфере образования в порядке и на условиях,
определенных настоящим Договором.
2.5. Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его принятия (акцепта), считается
заключенным в простой письменной форме (п.2, п.3 ст. 404 и п.3 ст.408 Гражданского
кодекса Республики Беларусь).
2.6. Ознакомившись с Прейскурантом Исполнителя и текстом настоящего Договора,
размещаемых на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://webcom.academy/
,
Заказчик формирует электронную заявку (далее – Заявка) с использованием формы,
размещаемой на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: https://webcom.academy/
.В
Заявке в обязательном порядке должны быть указаны:
2.6.1. наименование оказываемой платной услуги в сфере образования в соответствии с
Прейскурантом Исполнителя, при необходимости ее описание;
2.6.2. сведения, идентифицирующие Заказчика;
2.6.3. другая информация, обязательная в соответствии с формой Заявки.
2.7. На основании полученной Заявки Исполнитель направляет Заказчику счет (квитанцию)
на оплату выбранной платной услуги в сфере образования в электронном виде.
2.8. Исполнитель имеет право в любой момент изменять Прейскурант и условия настоящего
Договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком,
обеспечивая при этом публикацию измененных условий на Сайте Исполнителя в сети
Интернет по адресу: https://webcom.academy/, не менее чем за 1 (один) календарный день до
их ввода в действие.
3. Стоимость обучения утверждается руководителем Исполнителя, определяется исходя из
затрат на обучение и составляет сумму в белорусских рублях в размере, указанном в
Прейскуранте Исполнителя, размещаемом на Сайте Исполнителя в сети Интернет по

адресу: h
 ttps://webcom.academy/, действующем непосредственно на дату заключения
настоящего Договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Стоимость обучения, установленная п. 3. настоящего Договора, с момента заключения
настоящего Договора с Заказчиком в порядке, установленном п.2. настоящего Договора, не
подлежит изменению и оплачивается в соответствии с условиями настоящего Договора и
согласно утвержденному Исполнителем Прейскуранту, размещаемому на Сайте
Исполнителя в сети Интернет по адресу: h
 ttps://webcom.academy/, действующему
непосредственно на дату заключения настоящего Договора.
5. Порядок расчетов за обучение.
5.1. Оплата за обучение осуществляется Заказчиком на условиях 100% (стопроцентной)
предоплаты Заказчиком стоимости обучения. Заказчик производит оплату обучения в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета (квитанции) на
оплату выбранной платной услуги в сфере образования, направленных Исполнителем
Заказчику в электронном виде в соответствии п.п. 2.7. настоящего Договора.
5.2. Оплата за обучение может осуществляться Заказчиком в 2 (два) этапа, если данное
условие оплаты предусмотрено Прейскурантом Исполнителя:
5.2.1. первый этап - в размере 50 % (пятидесятипроцентной) предоплаты Заказчиком
стоимости обучения;
5.2.2. второй этап - в размере оставшейся части стоимости обучения.
5.2.3. В случае оплаты за обучение на условиях, предусмотренных п.п. 5.2. настоящего
Договора, Заказчик производит оплату обучения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения от Исполнителя счета (квитанции) на оплату обучения в соответствии с п.п. 5.2.1.
и п.п. 5.2.2. настоящего Договора.
5.3. Заказчик производит оплату стоимости обучения на основании счета (квитанции) на
оплату выбранной платной услуги в сфере образования, направленных Исполнителем
Заказчику в электронном виде в соответствии п.п. 2.7 настоящего Договора, путем
безналичного банковского или почтового перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, или с использованием банковской карты посредством системы электронных
платежей b
 elassist.by
.
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Исполнитель имеет право:
6.1.1. определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления
образовательного процесса;
6.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Договору
и/или использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность
предоставления услуг в сфере образования в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора.
6.2. Исполнитель обязуется:
6.2.1. организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими
нормативами;
6.2.2. по окончании обучения предоставить Заказчику акт сдачи–приемки оказанных услуг,
являющийся подтверждением надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии
с п.п. 1.1. настоящего Договора.
6.4. Заказчик обязуется:

6.4.1. добросовестно относиться к освоению программы обучения;
6.4.2. выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка,
иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
6.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
6.4.4 осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные п.п. 5.1. настоящего
Договора, а в случае оплаты на условиях, предусмотренных п.п. 5.2. настоящего Договора, в
сроки, установленные п.п. 5.2.3. настоящего Договора;
6.4.5. по окончании обучения подписать акт сдачи–приемки оказанных услуг, являющийся
подтверждением надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, либо направить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае неподписания акта и
ненаправления мотивированного отказа от его подписания по истечении 5 (пяти) рабочих
дней с даты его получения от Исполнителя, услуги по настоящему Договору считаются
оказанными качественно и в надлежащие сроки.
6.5. Заказчик не вправе распространять, а также передавать материалы, используемые
и/или предоставленные Исполнителем Заказчику в процессе обучения, в том числе
раздаточные материалы, материалы презентации, видео- и аудиозаписи Исполнителя,
третьим лицам либо иным образом нарушать исключительные права на объекты
интеллектуальной собственности Исполнителя.
7. Ответственность сторон:
7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
7.2. при нарушении сроков оплаты, установленных п.п. 5.1. настоящего Договора, а в случае
оплаты на условиях, предусмотренных п.п. 5.2. настоящего Договора, сроков оплаты,
установленных п.п. 5.2.3. настоящего Договора, Плательщик выплачивает пеню в размере
0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со
следующего дня после истечения срока оплаты;
7.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон).
8.1. В случае неприбытия Заказчика на обучение либо иной невозможности исполнения
Договора, возникшей по вине Заказчика, денежные средства, оплаченные Исполнителю в
соответствии с настоящим Договором, возврату не подлежат.
8.2. В случае невнесения предоплаты в сроки, установленные п.п. 5.1., п.п. 5.2.3. настоящего
Договора, Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к обучению.
8.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих
обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
8.4. Стороны договариваются, что безоговорочно признают юридическую силу текстов
документов, полученных по каналам факсимильной связи и электронной почты наравне с
документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за
исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является
обязательным в силу требований Договора.
8.5. Вся переписка, извещения и уведомления, полученные по факсимильной связи и на
адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре в качестве реквизитов сторон,
считаются доставленными адресату в надлежащей форме.
8.6. Местом заключения настоящего Договора является адрес нахождения Исполнителя.

8.7. Заключая настоящий Договор, Заказчик тем самым заявляет, что:
8.7.1. подтверждает, что информация, которую он предоставляет в Заявке, является полной,
достоверной и точной;
8.7.2. осознает и соглашается, что информация, предоставленная им в Заявке, может быть
доступна третьим лицам в силу требований законодательства Республики Беларусь;
8.7.3. подтверждает, что ознакомлен с тем, что в случае если какое-либо из условий
настоящего Договора утратит силу, будет признано незаконным или будет исключено из
настоящего Договора, то это не влечет недействительность остальных условий настоящего
Договора;
8.7.4. соглашается на запись, фотосъемку и видеосъемку изображения и (или) голоса
Заказчика во время обучения, их публикацию Исполнителем на Сайте Исполнителя, а также
в любом средстве массовой информации, включая, помимо прочего, телевидение, радио,
Интернет, газеты, журналы и другие средства рекламы или маркетинга в связи с настоящим
обучением и (или) иными мероприятиями Исполнителя. Заказчик не имеет право на
какое-либо вознаграждение за такое использование;
8.7.5. подтверждает свое согласие на:
- осуществление Исполнителем сбора, обработки, хранения, использования, указанных в
Заявке собственных персональных данных согласно ст.ст. 17 и 18 Закона Республики
Беларусь № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008
г.;
- включение Исполнителем предоставленной Заказчиком в рамках обучения информации
(сообщения и обратная связь, фото/видео с изображением Заказчика, персональные
данные) в базу Исполнителя;
- использование Исполнителем контактных данных Заказчика для рассылки новостей
Исполнителя, приглашений на мероприятия Исполнителя, информационных опросов и
прочее.
8.8. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся в одностороннем порядке
по решению Исполнителя в порядке, установленном п.п. 2.8. настоящего Договора, и
вступают в силу на следующий день после их опубликования.
8.9. Изменения и/или дополнения, вносимые Исполнителем в настоящий Договор в связи с
изменением законодательства, вступают в силу одновременно со вступлением в силу
изменений в данных актах законодательства.
8.10. Текст изменений и/или дополнений настоящего Договора, либо его новая редакция
доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения
соответствующей информации на Сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу:
https://webcom.academy/oplata/
.
8.11. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных
уведомлений о расторжении настоящего Договора, либо о несогласии с отдельными
положениями настоящего Договора, в том числе с изменением Прейскуранта Исполнителя)
признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции настоящего Договора
(п. 3 ст. 159 Гражданского Кодекса Республики Беларусь).
9. Заключительные положения:
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения, в порядке, установленном п. 2.
настоящего Договора, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Договор изменяется и расторгается в соответствии с условиями настоящего Договора,
законодательством Республики Беларусь;

9.3. все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают путем переговоров,
в порядке, установленном законодательством Республики
а при недостижении согласия —
 
Беларусь.
9.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются действующим законодательством Республики Беларусь.
10. Адреса и реквизиты Сторон.
10.1. Стороны безоговорочно соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию,
указанную им при оформлении Заявки, в том числе указанную в платежном документе на
оплату обучения.
10.2. Реквизиты Исполнителя:
ОOO «Интернет-консалтинг»
Юридический адрес: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Скрыганова, 6А, пом.11,
каб.4-2
Почтовый и фактический адрес: 220006, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского,
16А
Тел.: +375 17 331 63 42, +375 44 711 11 97
Факс: +375 17 292 34 56
УНН 192012073
ОКПО 381203915000
BYN
р/с BY44ALFA30122557720010270000
в Закрытом акционерном обществе "Альфа-Банк"
код банка АLFАВУ2Х, УНП 101541947, ОКПО 37526626
Ул. Сурганова, 43-47, 220013 Минск, Республика Беларусь.
Директор: Ларченкова Юлия Викторовна, действует на основании Устава
Тел. +375 29 332 43 96
e-mail: info@webcom-academy.by

